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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная цель вступительного испытания заключается в комплексной 
проверке теоретического уровня подготовки абитуриентов, поступающих в 
БНТУ для освоения содержания образовательной программы высшего 
образования II ступени по специальности 1-38 80 04 «Технология 
приборостроения». 

Задача вступительного испытания связана с оценкой знаний 
абитуриентов в области: 

- проектирования производственных и технологических процессов; 
технологической подготовки производства; составления маршрута 
изготовления изделий; 

- построения систем допусков и посадок; базовых стандартов основных 
норм взаимозаменяемости, 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Введение. Структура производственных и технологических 
процессов. 
Основные понятия и определения. Определение производственного и 
технологического процессов. Технологическая классификация 
металлорежущих станков. Производственная структура предприятия. 
Структура технологического процесса и операции. Виды операций и этапы 
технологического процесса.  
Тема 2. Техническое нормирование.   
Программа выпуска изделий и производственная мощность. Штучное время 
и его составляющие. Неполное штучное время. Технически обоснованная 
норма времени. Норма выработки. Трудоемкость технологического процесса. 
Тема 3. Виды и этапы разработки технологических процессов. 
Единичные и унифицированные технологические процессы. Цель разработки 
технологических процессов механической обработки. Базовая, руководящая 
и справочная исходные информации. Последовательность этапов разработки 
технологических процессов. Анализ технических требований чертежа и 
определение типа производства. Установление метода работы.  
Тема 4. Выбор заготовок и методов их изготовления. 
Основные факторы, влияющие на выбор метода изготовления заготовки. 
Укрупненная оценка выбора заготовки по приведенным затратам. 
Характеристики методов получения заготовок: отделение от сортового 
проката, литье, обработка давлением, комбинированные методы, порошковая 
металлургия. 
Тема 5. Определение припусков на обработку. 
Припуски и напуски. Общий и межоперационный припуски. Опытно-
статистический и расчетно-аналитический методы определения припусков. 
Составляющие минимального припуска. Расчет припусков и операционных 
размеров при обработке на предварительно настроенных станках и при 
последовательном приближении к заданному размеру. Операционные 
допуски. 
Тема 6. Разработка операций технологического процесса. 
Выбор схемы построения операции. Установление режимов резания и норм 
времени. Определение профессии и квалификации исполнителей. Технико-
экономические показатели разрабатываемого технологического процесса. 
Оформление технологической документации. 
Тема 7. Изготовление резьбовых деталей. 
Классификация и требования к резьбовым деталям. Методы нарезания 
резьбы. Нарезание резьбы на токарных станках резцами и гребенками. 
Вихревой метод нарезания резьбы. Нарезание резьбы плашками, метчиками, 
резьбонарезными головками. Фрезерование резьбы дисковыми и 
гребенчатыми фрезами. Формирование резьбы пластическим 
деформированием. Способы шлифования резьбы.  
Тема 8. Изготовление зубчатых колес. 
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Классификация, материалы и требования к зубчатым колесам. Методы 
получения заготовок. Зубонарезание цилиндрических колес по методу 
копирования. Изготовление зубчатых колес по методу обката. Зубонарезание 
червячных колес. Накатывание зубчатых колес. Зубоотделочные операции. 
Штамповка зубчатых колес и плоских деталей с зубчатым сектором. Типовой 
маршрут изготовления зубчатых колес. 
Тема 9. Металлические покрытия. 
Электрохимический метод нанесения покрытий. Гальванические покрытия. 
Металлизация. Контроль качества покрытия. 
Тема 10. Проектирование технологических процессов сборки. 
Общие сведения о сборке. Отработка конструкции изделия на 
технологичность. Узловая и общая сборка. Выбор организационной формы 
сборки. Выбор метода обеспечения заданной точности. Исходные данные и 
последовательность проектирования. Разработка технологического процесса 
сборки. 
Тема 11. Стандартизация и качество продукции. Введение. Обеспечение 
качества изделий. Основные понятия. Нормирование и контроль 
точности параметров. 
Связь показателей качества параметров деталей с функциональными 
характеристиками изделия. Задачи выбора и обеспечения точности 
параметров изделий. Условные обозначения точности параметров на 
чертежах. Допуски размеров, формы, расположения поверхностей, 
шероховатость поверхностей. Контроль точности параметров, 
измерительный контроль. Погрешности измерений параметров, их влияние 
на качество изделий. 
Тема 12. Стандартизация и взаимозаменяемость. Принципы построения 
систем допусков и посадок. 
Виды взаимозаменяемости. Полная, функциональная и геометрическая 
взаимозаменяемость. Нормирование точности параметров для обеспечения 
взаимозаменяемости. Посадка как простейшая размерная цепь. Допуски 
отверстий и валов. Допуск посадки. Схемы расположения полей допусков. 
Сопряжения поверхностей и стандартные посадки, системы допусков и 
посадок. Принципы построения систем допусков, систем допусков и посадок. 
Нормальные условия измерений. Предельные контуры деталей. 
Формализация допусков. Уровни относительной точности (квалитеты, 
классы и степени точности). 
Тема 13. Нормирование точности гладких цилиндрических поверхностей 
и соединений. Стандартизация допусков формы и расположения 
поверхностей. 
Стандарты допусков и посадок гладких поверхностей. Поля допусков 
системы, предпочтительные поля допусков. Виды посадок: с 
гарантированным зазором, с гарантированным натягом, переходные. 
Рекомендуемые и предпочтительные посадки. Отклонения и допуски формы 
и расположения поверхностей. Отклонения формы, допуски формы, поля 
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допусков формы. Обозначение допусков формы и расположения на 
чертежах.  
Тема 14. Общие допуски размеров, формы и расположения 
поверхностей. Стандартизация шероховатости и волнистости 
поверхностей. 
Влияние микрогеометрии поверхности на качество продукции, оптимальная 
шероховатость. Связь допусков размеров, формы и высотных параметров 
шероховатости поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах. 
Тема 15. Калибры и контроль калибрами. 
Классификация калибров. Нормальные и предельные калибры. 
Стандартизация норм точности калибров. Правила контроля калибрами. 
Тема 16. Цепи размерные. Расчеты размерных цепей. 
Содержание и последовательность формирования требований к точности 
изделий и их элементов. Точность размеров, входящих в размерные цепи. 
Методы решения размерных цепей. Метод полной взаимозаменяемости. 
Селективная сборка. Индивидуальный подбор. Методы компенсации.  
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Критерии оценки вступительного испытания 

10 
(десять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

безупречное владение инструментарием общепрофессиональных и 
специальных учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации; 

полное и глубокое усвоение основной, и дополнительной литературы 
программы; 

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
9  

(девять) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках программы вступительного испытания; 

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
8 

 (восемь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин (методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
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7  
(семь) 
баллов 

систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы вступительного испытания; 

использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в постановке и решении 
научных и профессиональных задач; 

свободное владение типовыми решениями в рамках программы 
вступительного испытания; 

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
программой вступительного испытания; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
аналитическую оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
6 

(шесть) 
баллов 

достаточно полные и систематизированные знания в объеме программы 
вступительного испытания; 

использование необходимой научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обобщения и обоснованные выводы; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной  программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 
5 

 (пять) 
баллов 

достаточные знания в объеме программы вступительного испытания; 
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, умение его использовать в решении профессиональных 
задач; 

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
программы вступительного испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин и давать им 
сравнительную оценку; 

достаточный уровень культуры исполнения заданий. 
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4 

 (четыре) 
балла 

достаточный объем знаний в рамках программы вступительного 
испытания; 

усвоение основной литературы, рекомендованной программой 
вступительного испытания; 

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием общепрофессиональных и специальных 
учебных дисциплин, умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач; 

умение решать стандартные (типовые) задачи; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин и давать им оценку; 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
3 (три) балла недостаточно полный объем знаний в рамках программы 

вступительного испытания; 
знание части основной литературы, рекомендованной программой 

вступительного испытания; 
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками; 
слабое владение инструментарием общепрофессиональных и 

специальных учебных дисциплин, некомпетентность в решении 
стандартных (типовых) задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин; 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 
2 (два) балла фрагментарные знания в рамках программы вступительного 

испытания; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 

программой вступительного испытания; 
неумение использовать научную терминологию программы, наличие в 

ответе грубых, логических ошибок; 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл отсутствие знаний и (компетенций) в рамках программы 
вступительного испытания, отказ от ответа. 

 


